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 Статья представляется в электронном виде в формате docx. 

 Объем статьи – 3-4 страницы, включая заглавие, аннотацию, список 

литературы.  

 В каждой статье аннотация и ключевые слова должны быть 

представлены на русском и английском языках. 

 При подаче статьи необходимо указать места учебы/работы всех 

авторов и контактную информацию одного из авторов. 

 При оформлении статьи необходимо указать код универсальной 

десятичной классификации (УДК) статьи слева сверху. Код УДК 

можно уточнить на электронном ресурсе: http://teacode.com/online/udc/. 

 Рекомендуется использование иностранных источников литературы; не 
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Оформление текста 

Параметры компьютерного набора 

 Формат бумаги – А4. 

 Ориентация страницы – книжная. 

 Поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 1,5 см, левое – 2 см, правое – 2 см. 

 Выравнивание текста по ширине. 

 Шрифт – Times New Roman. 

 Размер шрифта аннотации и ключевых слов, списка литературы – 10 пт. 

 Размер шрифта основного текста, а также подписей таблиц, 

иллюстраций, схем, диаграмм –15 пт, сносок – 13 пт. 

 Межстрочный интервал –  одинарный, дополнительные интервалы 

после абзацев не допускаются. 

 Абзацный отступ – 1 см; отступ не ставится в заголовках, аннотации и 

ключевых словах, а также в названиях таблиц, рисунков, схем. 

 Функция автоматического переноса слов не допускается. 

 Заголовок статьи располагается в центре строки, шрифт полужирный, 

кегль 15 пт.  
 

http://teacode.com/online/udc/


Таблицы, схемы, рисунки, формулы 
Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Все 

таблицы нумеруются. Точка в конце названия таблицы не ставится. Если 

таблица не является авторской, то необходимо указать источник в конце 

названия таблицы, в квадратных скобках. 
  

Все иллюстрации, схемы, диаграммы, графики и т. д. в рукописи 

называются рисунками, которые должны иметь порядковый номер, 

название, ссылку в тексте. Схемы, диаграммы и графики должны быть 

выполнены автором самостоятельно в графическом редакторе Word. Если 

рисунки не являются авторскими, то необходимо указать источник в 

конце их названия, в квадратных скобках. 

 

Пример оформления таблиц 
Таблица 5. Динамика доли импорта России [3] 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Продовольствие 

и с/х сырье 
18,3 17,7 15,7 13,8 13,2 17,9 15,9 13,9 13,1 

 
Таблицы должны набираться только как таблицы (меню Таблица - 

Добавить таблицу…). 

 

Формулы без использования специальных символов можно вставлять 

в статью с помощью обычных текстовых символов, с выравниванием по 

центру, отделением пустой строкой сверху и снизу, и нумерацией по 

правому краю, например, см. формулу 1: 

 
 y= x2 + x  (1) 

 

Сложные формулы могут оформляться в других редакторах и 

вставляться в статью в виде картинки, с соблюдением указанного выше 

формата оформления. 

 

Оформление аннотации и ключевых слов 

Аннотация 
Аннотация – сжатая характеристика статьи. Рекомендуемый размер 

аннотации – не более 500 символов, т.е. 4-5 предложений. В аннотации 

кратко освещается научная проблема, цели, научная новизна и основные 

авторские выводы. Аннотация не должна содержать заимствований 



(цитат) и общеизвестных фактов. Она должна быть написана простым, 

понятным языком, короткими предложениями, в безличной форме 

(рассмотрены, раскрыты, измерены, установлено и т. д.). 

Ключевые слова 

Ключевые слова – поисковый ключ к статье. Ключевые слова могут 

отражать основные положения, результаты, термины. В качестве 
ключевых слов могут выступать как отдельные слова, так и 

словосочетания. Обычно к научной статье дается 5–10 ключевых слов. 

Например, для статьи с названием «Дискуссионные моменты 

интерпретации экспрессивности как категории лексикологии» 

ключевыми словами могут являться: лексическая семантика, 

семантические признаки, коннотация, экспрессивная единица, 

лексикология. 

 

Оформление списка литературы 
Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в 

квадратных скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы. 

Список литературы составляется в конце статьи в алфавитном порядке – 

сначала отечественные, затем зарубежные источники и оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. В статье должно быть использовано не 

менее четырех источников. 

 
 

ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКЛОНИТЬ СТАТЬЮ, 

ОФОРМЛЕННУЮ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ! 
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• The maximum length of the article is 3-4 pages, including the title, abstract, 

list of references. 

• In each article, abstract and keywords should be presented in Russian and 
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Text formatting rules 

  Computer typing options: 

• Paper size - A4; 

• Page orientation - book;  

• Align text to width 

• Font - Times New Roman; 

• The size of the font annotations and keywords, bibliography: 10 pt; 

• The font size of the main text, as well as signatures of tables, illustrations, 

diagrams, diagrams: 15 pt, footnotes - 13 pt; 
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 Line spacing - single, additional intervals after paragraphs are not allowed. 
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 The automatic word wrap function is not allowed. 

 The title of the article is located in the center of the line, the font is bold, size 

is 15 pt. 

 

Tables, charts, pictures 

  The table should appear immediately after the text in which it is first 

mentioned, or on the next page. All tables are numbered. Please don't put the 

dot at the end of the table name. If the table is not the author, then you must 

specify the source at the end of the table name, in square brackets. Tables 

should be added only as the tables (Menu Table - Add Table ...).  

 

  All illustrations, diagrams, charts, graphs, etc. in the manuscript are 

called drawings, which should have a serial number, name, link in the text. 

Schemes, diagrams and graphs must be performed by the author independently 

in the Word graphic editor. If the drawings are not copyrighted, it is necessary 

to indicate the source at the end of their name, in square brackets. 

 

 

  An example of tables design  

Table 5. Dynamics of the share of imports of Russia [3] 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Food and 

agricultural 

products    

18,3 17,7 15,7 13,8 13,2 17,9 15,9 13,9 13,1 

 

Tables should be dialed only as tables (Menu Table - Add Table ...). 

  

Formulas without using special characters can be inserted into the article using 

ordinary text characters, centered, separated by a blank line at the top and 

bottom, and numbered on the right e.g. formula 1: 

                                                                     y = x2 + x (1) 

 

Complex formulas can be drawn up in other editors and inserted into the article 

in the form of a picture, in compliance with the above format. 

 



 

 

 

Annotation and keywords 

  Annotation 

  Annotation is a concise description of the article. The recommended size 

of the annotation is no more than 500 characters, i.e. 4-5 sentences. The abstract 

briefly highlights the scientific problem, goals, scientific novelty and author's 

conclusions. The abstract should not contain borrowings (citations) and well-

known facts. It should be written in simple, understandable language, short 

sentences, in impersonal form (reviewed, disclosed, measured, installed, etc.). 

  Keywords 

  Keywords - search key to the article. Keywords can reflect the main 

provisions, results, terms. As keywords can act as individual words, and 

phrases. Usually 5–10 keywords are given for a scientific article. 

  For example, for an article titled “Discussion moments of interpreting 

expressiveness as a category of lexicology” the key words may be: lexical 

semantics, semantic features, connotation, expressive unit, lexicology. 

 

Bibliography 

  Bibliographic references in the text of the article should be given in 

square brackets in accordance with the numbering in the list of references. 

References are compiled at the end of the article in alphabetical order - first 

domestic, then foreign sources and issued in accordance with Russian Federal 

Standard R 7.0.5 2008. At least four sources should be used in the article. 
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